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В статье представлена динамика сборов основных по масштабам поступлений в бюджетную си-
стему налогов за период 2017–2021 гг. (налоги на добавленную стоимость, прибыль организаций, до-
ходы физических лиц, добычу полезных ископаемых), осуществлено сопоставление темпов роста на-
логовых поступлений и валового внутреннего продукта, обоснованы организационно- экономические 
и административно- правовые меры налогового характера, направленные на стимулирование эко-
номического развития. Прогнозируемый социально- экономический эффект вследствие реализации 
предлагаемых мероприятий заключается в снижении нагрузки на аппарат Федеральной налоговой 
службы, сокращении издержек хозяйствующих субъектов, усиления их конкурентоспособности. Ре-
зультаты исследования могут быть востребованы органами государственной власти РФ при форми-
ровании налоговой политики.
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В современных условиях беспрецедентного 
санкционного давления на экономику Российской 
Федерации, одной из приоритетных стратегиче-
ских задач развития страны является формирова-
ние предпосылок для устойчивого экономическо-
го роста. В данном контексте, одним из ключевых 
факторов, детерминирующих эффективность хо-
зяйственной деятельности, является налоговая 
система, способная выполнять не только фискаль-
ные, но и стимулирующие функции. Указанные 
обстоятельства аргументируют актуальность 
и практико- прикладную востребованность науч-
ных работ, посвящённых анализу современной на-
логовой политики РФ, а также поиску направлений, 
организационно- экономических механизмом, ин-
струментов, практик стимулирования социально- 
экономического развития.

В процессе подготовки статьи нами использо-
вались такие методы научного познания как ана-
лиз, эконометрические и статистические инстру-
менты интерпретации эмпирических данных, 
способствующие обеспечению необходимого 
уровня достоверности полученных результатов 
и выводов.

Особенности функционирования налоговой 
системы РФ, основные направления государ-
ственной налоговой политики исследовались 
российскими учёными- экономистами. Муста-
фаева С. Р. интерпретирует юридический статус 
и режим налогообложения в формате налога на 
профессиональный доход самозанятых граж-
дан [4]. Взаимосвязь режима налогообложения 
и результатов социально- экономического раз-
вития на микро- и мезоэкономическом уровнях 
раскрывается в работах Анопченко Т. Ю., Лаза-
ревой Е. И., Мурзина А. Д., Ревунова Р. В., Рощи-
ной Е. В. [9, 10]. Специфика налогообложения 
различных отраслей российской экономики, осо-
бенности использования специальных налоговых 
режимов, направления их совершенствования, 
современная налоговая практика РФ анализиру-
ются в трудах Литвинова О. В. [3], Курбанова С. А., 
Байсултановой М. Э. Т. [2], Ефимовой К. Ю. [1], Раз-
дерищенко И. Н. [8].

На современном этапе налоговая система 
Российской Федерации включает в себя такие 
элементы, как местные, региональные, феде-
ральные налоги, акцизы, специальные нало-
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говые режимы [5]. К числу налогов — то есть 
обязательных платежей, взимаемых в пользу 
государства (в том числе в лице органов мест-
ного самоуправления), — также можно отнести 
различные виды государственных пошлин, взи-
маемых с организаций и физических лиц за со-
вершение юридически значимых действий. Со-
гласно положений налогового законодательства 
РФ, полномочиями по регулированию налого-
вых правоотношений облагают федеральные, 
региональные и местные органы власти. При 
этом, правовая рамка задаётся на федеральном 
уровне, т. е. налоговое регулирование на уров-
не субъектов РФ, муниципальных образований 
осуществляется в  пределах, установленных 
федеральным законодательством, в частности 
Налоговым кодеком. В частности, субъекты РФ 
вправе регулировать ставки, режим налогоо-
бложения в отношении региональных налогов 
и сборов, органы местного самоуправления — 
в отношении местных налогов и сборов, однако 
у субъектов РФ и муниципалитетов отсутствуют 
полномочия по введению каких-либо собствен-
ных налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей.

В целях стимулирования развития некото-

рых отраслей экономики в  РФ применяются 
специальные налоговые режимы. Например, 
хозяйствующие субъекты, отвечающие установ-
ленным критериям сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, могут применять специальный 
налоговый режим в виде единого сельскохозяй-
ственного налога, взимаемого по ставке 13% 
и освобождающего от уплаты налога на прибыль 
организаций, налога на имущество организаций. 
Таким образом, сельхозтоваропроизводители не 
только экономят за счёт налоговых платежей, но 
также за счёт сокращения расходов на админи-
стрирование налогов и сборов (расчёт налоговых 
начислений, подготовка отчётности и т. п.).

Хозяйствующие субъекты, относимые к ка-
тегориям малого и среднего предприниматель-
ства, а также индивидуальные предпринимате-
ли, могут применять специальные налоговые 
режимы в виде патентной системы налогообло-
жения, упрощённой системы налогообложения. 
Рассмотрим основные тенденции, касающиеся 
собираемости налогов в РФ. На рисунках 1–4 [6, 
7] представлена динамика сборов основных по 
масштабам поступлений в бюджетную систему 
налогов за период 2017–2021 гг.

Рис. 1. Динамика поступления налога на добавленную стоимость (НДС) 
в бюджетную систему РФ за период 2017–2021 гг., трлн. руб.
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Рис. 2. Динамика поступления налога на прибыль 
в бюджетную систему РФ за период 2017–2021 гг., трлн. руб.

Рис. 3. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
 в бюджетную систему РФ за период 2017–2021 гг., трлн. руб.
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Рис. 4. Динамика поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
в бюджетную систему РФ за период 2017–2021 гг., трлн. руб.

Анализ информации, представленной на ри-
сунках 1–4 показывает, что наблюдается тенден-
ция роста сборов крупнейших налогов. В част-
ности, сбор налога на добавленную стоимость 
увеличился с 3,1 трлн. руб. в 2017 г. до 5,5 трлн. 
руб. в 2021 г. (+2,4 трлн. руб., +77,4%), налога на 
прибыль — с 3,3 трлн. руб. в 2017 г. до 6,1 трлн. 

руб. в 2021 г. (+2,8 трлн. руб., +84,8%), налога на 
добычу полезных ископаемых — с 4,1 трлн. руб. 
в 2017 г. до 7,3 трлн. руб. в 2021 г. (+3,2 трлн. руб., 
+78,0%), налога на доходы физических лиц — 
с 3,3 трлн. руб. в 2017 г. до 4,9 трлн. руб. в 2021 г. 
(+1,6 трлн. руб., 48,5%).

Рис. 5. Динамика валового внутреннего продукта РФ за период 2017–2021 гг., трлн. руб.
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За период 2017–2021 гг. валовой внутренний 
продукт РФ увеличился на 39,2 трлн. руб. (+42,7%). 
Как видим, динамика роста сборов налогов зна-
чительно опережает динамику увеличения ва-
лового внутреннего продукта РФ. Указанная 
тенденция свидетельствует о росте налоговой 
нагрузки на экономику РФ.

В завершение сформулируем следующие ос-
новные выводы:

1. Отмечаемое в среднесрочной ретроспекти-
ве увеличение налоговой нагрузки на экономику 
РФ провоцирует такие негативные процессы, как 
снижение рентабельности капиталовложений, 
что, в свою очередь, способствует ухудшению 
инвестиционной привлекательности; дополни-
тельным издержкам хозяйствующих субъектов, 
снижающим их конкурентоспособность; удлине-
нию сроков реализации инвестиционных проек-
тов и периодов их окупаемости.

2. В  условиях нарастающего иностран-
ного санкционного давления на российскую 
экономику, приобретает первостепенное зна-
чение решение задачи стимулирования эконо-
мического роста. Одним из факторов ускорения 
социально- экономического развития РФ может 
стать реализация комплекса организационно- 
экономических и административно- правовых 
мер налогового характера. Среди таких меропри-
ятий необходимо выделить: введение моратория 
на осуществление авансовых платежей хозяй-
ствующих субъектов РФ по налогу на добавлен-
ную стоимость, налогу на прибыль организаций; 
сокращение частоты сдачи налоговой отчётности 

до двух раз в год (за полугодие, за год); снижение 
ставок налога на добавленную стоимость, нало-
га на прибыль организаций, налога на доходы 
физических лиц. Реализация предлагаемых ме-
роприятий позволяет сформировать следующие 
позитивные социально- экономические эффекты: 
сократить издержки хозяйствующих субъектов, 
связанные с  подготовкой налоговой отчётно-
сти; снизить нагрузку на аппарат Федеральной 
налоговой службы; стимулировать увеличение 
платёжеспособного спроса граждан (за счёт сни-
жения изъятий по НДФЛ) и организаций (за счёт 
снижения изъятий НДС и налога на прибыль ор-
ганизаций).

3. Среди вышеизложенных организационно- 
экономических и административно- правовых 
мер наиболее важными являются мораторий на 
авансовые платежи по налогам и сборам, а так-
же снижение ставки НДС. Действующий в насто-
ящее время порядок внесения экономическими 
агентами авансовых платежей по ряду налогов 
и сборов приводит к изъятию оборотных средств, 
что провоцирует кассовые разрывы и вынуждает 
хозяйствующие субъекты использовать кратко-
срочное кредитование — наиболее дорогосто-
ящий вид заимствований, — для их погашения. 
С учётом сказанного, в целях стабилизации фи-
нансового состояния хозяйствующих субъектов 
реального сектора экономики РФ, усиления их 
конкурентоспособности целесообразна реали-
зация обоснованных выше организационно- 
экономических и административно- правовых 
мер совершенствования налоговой системы РФ.
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